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сидРь| ФРуктовь|в и сиАРь! ФРуктовь!Ё АРомАтизиРовАннь!в
Ф6щие технические условия

1. Фснование для разработки стандарта

Разработка проекта
обеспечения исполнения

стандарта обуоловлена необходимостью
требований технического регламента

Ёвразийского экономического оою3а тР ЁАэс о4712018 кФ безопасности
алкогольной продукции) в части продукции <<сиАрь: фру+совь]е) и (сидрь!

фруктовь!е аромати3и рованнь|е>.
[1роект стандарта разработан коллективом специалистов на базе

Ёационального фонда защить! потребителей (Россия) на ооновании
<[1рограммь] разработки национальнь!х стандартов на 2019-2020 гг. >'

[1рое:ст стандарта внесен техническим комитетом по стандарти3ации
тк 175 <[1ивоваренная продукция и напитки безалкогольнь|е)).

|||ифр темь|. 1 .7 .175-1 .006.1 9
€тандарт разрабать!вается впервь]е.

2. )(арактеристика объекта стандарти3ации

8 разрабать:ваемом стандарте обьектом стандарти3ации являются
сидрь! фругсовь!е и сидрь] фруктовь]е аромати3ированнь!е.

6идр _ это один и3 самь!х популярнь!х слабоалкогольнь|х напитков в

мире, которь:й получается в результате брожения яблочного, реже
грушевого или другого фруктового сока. Фдни рецептурь| предусматривают
натуральное брожение сь|рья, другие - при помощи специальнь!х
кул ьти вирован н ь:х дрожжей.

]радиционнь!е сидрь! изготавливают преимущественно и3

многоцелевь!х или сиАровь!х горько-сладких/горько-кисль]х традиционнь]х
сортов яблок; для кислотности!баланса танинов иногда исполь3уются

дикие яблоки. 3ти сидрь|, как правило, и3готавливают в }Фго-3ападной
Англии (особенно в €омерсете и },ерефордшире), в €еверной Франции
(особенно }{орма ндии и Бретани), в 6еверной Аспанши (особенно в 6тране
Басков и Астурии), а также сидрь! Ёового света и другие, для которь!х
исполь3уются сидровь]е сорта яблок и технологии производства. €оздана
и успешно работает Ёвропейская ассоциация производителей оидров }А

фруктовь!х вин (Ас]у), которая в рамках 6вода [1равил (6оёе о{ Ргас11се)

определила основнь!е требования к традиционнь|м сидрам'
€идр поль3уется спросом и в России, хотя распространен не столь

сильно, как за рубежом. €егодня бизнес по прои3водству сидра
привлекает внимание инвесторов: этот напиток весьма востребован,
прои3водителей можно сосчитать по пальцам - отсутствие конкуренции,
относительно небольшие вложения на первоначальном этапе работь: ]А

вь|сокая рентабельность главнь]е преимущества бизнеса по

производству сидра. Ёемаловажно, что в Роосии есть нормативнь]е

документь| на традиционнь!е сидрь:' ,!ля прои3водителей традиционнь]х



сидров у1 их оборота на потре6ительском рь!нке в России бь:ли

разработань! |А введень! в действие национальнь:й стандарт гост Р

5801 1-2о17 к6идрь: традиционные. 1ехнические уоловия) и

межгосударственнь:й .'"*д!|| гост 3182о'2о15 <€идрь:' Фбщие

технические условия)'
Фднако, кроме традиционнь|х оидров, мировой алкогольнь:й рь!нок

,р"д,Б""{ 
' 
большое разнообра3ие .-слабоалкогольнь!х 

напитков с

названием сидр: грушевь,и,-,.,еЁ'ичнь:й, малиновь:й, грейпфрровь:й и

даже мятнь:й или лавандовь:й, которь!е вь!пускают в ооновном по

технологиитрадиционнь!хсидров'нос'иополь3ованиемнарядус
яблочнь|мсокомразличнь:хфрупсовь!хсоковиароматов.

Российские товаропрои3водители в последнее время также

расширяют возможности нась|щения потребительокого рь!нка

слабоалкогольнь!х напитков сидрами фруктовь]ми и сидрами фру:совь!ми

аромати3ированнь!ми. 8ое это делает целесообразнь:м разработку

нормативнь|х документов для прои3водства и оборота сидров фру:совь!х и

сидров фрупсговь|х аромати3ированнь!х на потребительском рь]нкё Роосии'

тем более, что международнь]х норм и стандартов на эти проду]сь| нет'

9днако, некоторь|е шаги в этом направлении сделань!'

8 настоящее время Решением €овета Ёвразийской эконойичеокой

комиссии от'51екабря 2018 года ]ч!э 98 принят 1ехнический регламент

Ёвразийокого экономического сою3а кФ безопасности алкогольной

продукции) тр Ёдэс о4т 12о18, в котором приведены терминь! оидр

ц]рйЁ'Ёь:й и сидр фрутсовь:й аромати3ированнь:й:

сиАР фруктовь!и - слабоалкогольнь:й напиток брожения крепостью

не более 6 процентов, изготовленнь:й из сброженного сусла фругсового и

(или) оброженного восстановленного фруктового оока без добавления или

сдобавлениемсахаросодержащих-продуктов,безнась]щенияилис
нась|щением диоксидом у',"р'да либо с нась]щением диоксидом углерода

в ре3ультате брожения сусла фруктового до давления диоксида углерода

в буть:лке не й;;; 100 к!_!а при температуре..?.'."' 
- .!'пп фоу:<то

сидр фруктовь:и аромати3ированнь:й сидр фрупоовь:и'

и3готовленнь:й с добавлением натуральнь!х вкусоароматических веществ'

в ресйуолййе Беларуоь, где наращивают прои3водство оидров с

исполь3ованиемфрутсовь:хсоков,разработанидействует
государотвеннь:й стандар' Ё",уолики БелЁрусь 61Б'186'1-2008 <<6идрь:

фругсово _ ягоднь!е' общие техничеокие уоловия))'

Американская ассоциация сидрод"й'' ш$19ч1.:]'б'' разобратьоя с

понятиями и для унификации язь|ка в этом сегменте потребительокого

Рь!нка, а также для помощи сидроделам, потребителям' ретейлерам'

барменам, журналистам - вь]пустила отилевое руководство' кратко

опись|вающее видь! сидров' Авторь! руководства поль3овались

наработ*.*й в.'сР (оертификационная программа пивнь!х судей) ,А

с!_!штсАР крупнейшее в мире оудейство сидра [т/еждународного

конкуроа сидра и пуаре 8еликих о3ер' 
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Р{иже кратко приведень! видь! или (отили>, как они на3вань! в

оригинале документа:
€овременнь!е сидрь!' которь]е изготавливают преимущественно и3

кулинарнь:х/столовь:х яблок. в сравнении с другими стандартнь!ми
видами, в этих сидрах, как правило' меньше танинов у1 больше
кислотности.

1радиционнь|е сидрь| - их изготавливают преимущественно из

многоцелевь|х 1лл1А сидровь!х горько-сладких/горько-кисль]х традиционнь]х
сортов; для кислотности16аланса танинов иногда используются дикие
яблоки. 3ти сидрь!, как правило, более таниннь]е, чем современнь]е
сидрь!.

6овременнь]е пуаре - и3готавливают и3 кулинарных/отоловь]х груш.
в отличие от традиционнь!х пуаре, современнь]е, как правило, менее
таниннь]е.

1радиционнь|е пуаре _ и3готавливают и3 сортов грущ' которь|е
вь]ращивают специально для прои3водства пуаре.

Фсобьге стили
Фруктовь:е сидрь! _ это сидрь! с несемечковь]ми фругтами, с

добавлением фру:сов/фру:совь!х соков до брожения или .после него. к
этой же категории отнесень!, например, 1л сидрь! с одинаковь!м
содержанием яблочного и грушевого сока, тогда как в традиционном оидре
это недопустимо.

Фхмеленнь|е сидрь! - просто сидрь] с добавлением хмеля.
€идрь: со спецпяму1 - это сидрь! с любь:м сочетанием специй, трав

и|или раотений, добавленнь|х до брожения или после него.
8ь:держаннь!е в дереве сидрь! - это сидрь!, в которь]х характер

дерева или бочки составляет 3аметную чаоть общего вкусового профиля.
(исль:е сидрь! _ их намеренно и3готавливают кисль|ми путем

использования нестандартнь!х дрожжей и бактериального брожения.
[1едянь:е сидрь| _ изготавливают путем концентрации сока перед

брожением либо 3амораживают фрукгь: перед вь!давливанием сока,

либо 3амораживают сок и при ра3мораживании получают концентрат.
8 проекте национального стандарта гост Р <6идрь: фругтовь|е и

сидрь] фру:оовь:е аромати3ированнь!е. Фбщие технические условия) с

учетом терминов в Федеральном 3аконе от 22.1 1.1995 }ч|э 171-Ф3 (ред' от
28]22о17) кФ государственном регулировании производотва и оборота
этилового опирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об

ограничении потребления (раопития) алкогольной продукции) (с и3м. у1

доп., вступ. в силу с 01.0'|.2018), в 1ехническом регламенте Ёвразийского
экономического сою3а <Ф безопаоности алкогольной продукции> 1Р ЁАэс
о4тРо18 от 5 декабря 2018 года [ч!о 98, вь]шеприведенной пс:ассйфикации

и особенностей потребительских предпочтений российских потребителей

дань| терминь] на сидрь! фруктовь:е и сидрь! фруптовь:е
аромати3ированнь]е, установлень] требования к органолептическим и

физико-химическим показателям сидров фрукт9вых и сидров фруктовь|х
.
-)



ароматизированнь|х, пока3ателям безопасности' составу' сь]рью для

производства сидров фрупсовь]х и сидров фруктовь]х аромати3ированнь|х'

упаковке и маркировке по{реоительской у\ транспортной тарь!. Аана

классификация сидров фруктовь:х у1 сидров фруктовь:х

ароматизированнь]х. Фпределень! методь! контроля пока3ателей качеотва

и безопасности'

3. Фбоснование целесоо6разности ра3работки стандарта

!.{ельюнастоящейразработки.-являетсясо3даниевсистеме
национальнь|х стандартов Российской Федерации нормативного

документа, впервь!е устанавливающего общие техничеокие требования ко

всем группам сидров фруктовь!х и сидров фру:с9вь|х аромати3ированнь|х'

с целью безопаснооти и не введения 
'в -заблуждение 

потребителей

определень! правила заявлений в маркировке и рекламе проду}сга'
'|.1ринятиеотандартапо3волитрешитьследующие3адачи:

установить единь:е требования к качеству и безопасности оь|рья и

готовой продукции, упаковке, маркировке, перевозке и хранению этой

соответствия продукции требованиям

технических регламент0в;
разработать государственнь|е нормь| |А нормативь] для

юридической защить! прав граждан в данном сегменте рь!нка;

со3дать базу для текущего экономического и бюджетного

планирования странь], статистической отчетности;

|-1редполагается, что документ должен отражать совокупность

интереоов: государства, йотребителей, товаропрои3водителей'

зарубежных партнеров в этой сфере, а также стру]стур, обеспечивающих

''рЁ''",й 
оборот и реали3ацию данной группь| продукции'

4. Фписание ожидаемой экономической у! социальной

эффективности применения стандарта

8недрение стандарта отвечает требованиям народного хозяйства'

органичнодополняетсо3даваемуюправовуюу1нормативно'техническую
базу в сегменте прои3водства и оборота слабоалкогольнь!х напитков'

1ехнико-экономическая эффепстивнооть разработки стандарта не

поддается раочету, но его внедрение и применение будут оодействовать

повь!шению требований к качеству и идентификации сидров фруктовь|х и

сидров фрупстовь]х ароматизи рован нь]х'

5. 6оответствие проекта стандарта федеральнь!м 3аконам'

техническимрегламентам1^инь|мнормативнь|мправовь|мактам
Российской Федерации

с- требованиями
отандартизации в
(о техническом

|-!роект стандарта разработан_ ?. ооответствии

федеральнь|х ."*''6' от 29.06'2015 },,|р 162-Ф3 кФ

Российской федерац у1у'>>, от 2т '12'2оо2 }х|е 1 84_Ф3



регулировании), от 07.о2'1992 }т!е 2300-1 (о защите прав потребителей>>,

от 02.01.2000 ]х!е 29_Ф3 <Ф качестве и безопасности пищевь|х продуктов),
от 22'1 1.1995 |х|р 171_Ф3 к9 гооударственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
:л об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции> (с изм.

и доп., вступ. в силу с ред. от 01.05'20'|9)' 1ехничеокого регламента
ЁвразийскоЁо экономического сою3а кФ безопасности алкогольной

'роду*ции> 
]Р ЁАэс о4т12018, решение Ё3( от 05.12.2о18 ш 98, гост Р

1.2-2о16 <6тандартизация в Российской Федерации. €тандарть:

национальнь]е Российской Федерации. |_1равила разработки, утверждения,
обновления и отмень])), гост Р 1.5-2о12 <<€тандартизацу3я в Российской
Федерации. 6тандарть: национальнь!е Российской Федерации. [1равила

построения, изложения, оформления и обозначения)).
|_!роект стандарта соответствует 1Р 16 оо12и1 кФ безопасности

упаковки); тР тс о2112о11 <@ безопасности пищевой продукции>; 1Р 18
02212о11 к[1ищевая продукция в части ее маркировки); тР тс 029/2о12
<1ребования безопасности пищевь!х добавок, аромати3аторов и

технологических вопомогательнь!х средств).

6. €ведения о -соответствии разра6ать|ваемого стандарта
ме)'(дународнь!м и региональнь!м стандартам и документам

}{а международном, европейском и евразийоком региональнь]х
уровнях отсутствуют аналогичнь!е стандарть], которь]е распространяются
на указаннь:й объе:ст стандарти3ации'

7. €ведения о в3аимосвя31а проекта стандарта с другими
стандартами

[1роект национального стандарта гост Р <€идрь: фругповь:е и

сидрь| фруктовь:е ароматизированнь]е. Фбщие технические условия) с

другими стандартами не в3аимосвязан.

8. |1еречень исходнь!х документов у. другие источники
информации' исполь3уемь!е при ра3работке проекта стандарта.

€одержание проекта стандарта соответствует положениям

следующих законодател ьнь!х и нормати вно-техн ических документов :

тР Ёвразийского экономичеокого союза (о безопаоности

алкогольной продукции> тР ЁАэс 04712о18, решение Ёэк от 5 декабря
2018 года |ч!е 98;

тР тс 005/2011 (о безопасности упаковки),
тР тс о2112о1'1 кФ безопасности пищевой продукции);
тР тс о221201'1 <[1ищевая продукция в части ее маркировки);
тР тс о2912012 к1ребов ания безопасности пищевых 'добавок,

аромати3аторов и технологических вспомогательнь]х средств));

6ан!-1иЁ 2.3.2 1293-2оо3 <<[_игиенические требования по применению

пищевь]х добавок>.



9. 6ведения о публичном обср:кде}|ии

!ведомление о разработке настоящего проекта национального
стандарта размещено в Федеральной государственной информационной
системе Федерального агентства по техническому регулированию и

метроло гии (Ф(Ас ( БЁРБстА) ).' 
|_1ублинное обсуждение проекта проведено с 17 июля 2019 года по 15

сентября 2019 года.
[1олунено 76 предложений и замечаний.

[1редложения получень] от - Фкп <<6оюзплодоимпорт), Ассоциация
крафтовь:х пивоварен (Акп) к(рафт,[епо>>, ооо <<3ль:нковский 3авод

новь]х технологий по производству вин и напитков <<(аокад)' оАо кБукет
9увашии>>, ооо <[1ивоваренная компания <<Балтика>>, ооо
.ббъединеннь]е пивоварни }'ейнекен>>, 1ехнический комитет по

стандарти3ации тк '162 <8иноградарство и виноделие)), 6екретариат 1(
175 .йивоваренная продукция у1 напитки безалкогольнь!е), <Фпора

России >, Росал когольрецлирование.
зт предложений и замечаний принято полностью, 13 принято

частично, 5 - принято с учетом 3амечаний других членов технического

комитета, 21 - отклонено.

10' €веден 1ая о разработчике
Ёекоммерческая

потребителей
органи3ация - Ёациональнь:й фонд защить]

(онтагсгная информация о разработчике: тел.: (495)951-01_85,

(495)953-50-08, (495) 953'23'23, е_па1!: 1}<040@па||.гц

[!рием 3амечаний по проекту национального стандарта в письменном
виде осуществляется по адресу: 115035, [тг1осква, ул. Большая Фрдь:нка,

д. 13/9, 3-ий подье3д, офис 26. 3амечаний по проекту национального

стандарта в электронном виде направляются на электроннь:й адрес

разработчика (1(040@па1|'гц) и секретариата технического комитета по

стандарти3ации тк 175 <<[1ивоваренная продукция .^ напитки

безал когол ьн ь!е> (а!.т ] гоу. у]а0 ! п | г@ гоэвр! г{ргоп. гш ).

(опию проекта национального стандарта на бумажном нооителе

можно получить по адреоу 115035, [!!осква, ул. Большая Фрдь]нка, д. 13/9,

3-ий подъезд, офис 26.
, п*ц)

Руководитель разработки {/ф' /8
3аместитель генерального дире1сгора \'/

Ёационального фонда защить] потребителей

Фтветственнь:й за ра3работку *!**
|_енеральнь:й директор "' 

- 
аз хп'1,#

Ёационального фонда защить! пот[еби'фБ
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